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Рабочая программа по математике 
 

7 класс 

                                                                                                                                Алгебра 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования , рабочей программе Алгебра 7-9 кл. составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович, М: Мнемозина 

2013г., рабочей программе –пособии для учителей основной школы  автор  Феоктистов И.Е., 2014г. 

       Место предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится  170 часов из расчета 5 ч в неделю, 

при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 часа алгебры и 68 часов геометрии.  

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по алгебре, определяемый образовательным стандартом, 

соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.  

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника "Алгебра-7" часть 1  под редакцией  Мордковича А.Г. и  

задачника "Алгебра-7" часть 2  под редакцией  Мордковича А.Г.,М: Мнемозина 2016-2019г. Для организации самостоятельных, 

практических, контрольных, домашних работ используются: учебное пособие Л. А. Александровой «Самостоятельные работы. Алгебра-7» 

под редакцией Мордковича А.Г., 2011г; Алгебра 7 класс Контрольные работы для учащихся общеобразовательной организации 

.Александровой Л.А. под редакцией А.Г.Мордковича, 2015г.;пособие Алгебра 7-9кл., тесты авторов  А.Г.Мордковича ,Е.Е. Тульчинской, 

методическое   пособие для учителя Алгебра 7класс А.Г.Мордковича , М. 2014г. 

Цели обучения алгебре в 7 классах определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в практической деятельности,  изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования; 



 2 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

В ходе обучения алгебре по данной программе с использованием учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие 

задачи: 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач; 

 осуществление функциональной подготовки учащихся; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности; 

 выявление и развитие математических способностей,  интеллектуального развития ученика. 
 

В основу изучения курса алгебры 7 класса положены такие принципы как: 

 Принцип крупных блоков.  Он выражается в том, что если имеется объективная возможность изучить тот или иной раздел курса 

алгебры в том или ином классе компактно, без перебивок, то этой возможностью следует воспользоваться. 

 Принцип детерминированности, логической завершенности построения курса. Программа курса должна быть выстроена так, 

чтобы темы были, как правило, непереставимы и чтобы порядок ходов был понятен учителю. 

 Принцип завершенности в пределах учебного года.  

 Приоритетность функционально-графической линии. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным  усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается  систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения алгебры к изучению действительности и решению практических задач. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой дифференциации  обучения, технологии 

на основе личностной ориентации, которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы 

обучения и контроля: 
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Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), дидактическая игра, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, групповая,  парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический,  исследовательско-творческий, 

модельный, программированный, решение проблемно-поисковых задач. 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-

проверочных и др. типов уроков.  

В результате изучения курса алгебры, обучающиеся 7 класса  должны знать: 

   математический язык; 
   свойства степени с натуральным показателем; 
   определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; формулы сокращенного   умножения; 

способы разложения на множители; 
   линейную функцию, её свойства и график; 
   квадратичную функцию и её график; 
   способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

  должны уметь: 

   составлять математическую модель при решении задач; 
   выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю,  используя       свойства степеней; 
   выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать многочлены на   множители, используя 

метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 
   строить графики линейной и квадратичной функций; 
    решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
    проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 

    извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
   решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения. 
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
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решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
   работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 
 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 
 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации; 
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем; 
 выстраивания аргументации при доказательстве; 
 распознавания логически некорректных рассуждений. 

 

                                                    Тематическое планирование 7 класс (3 часа в неделю) 

 

№п/п Название раздела 

Количество часов 

Теория 
Контрольные 

работы 
Всего 

1. Повторение курса 6 класса 2 1 3 

1.  Математический язык. Математическая модель. 9 1 10 

2.  Линейная функция 10 1 11 

3.  Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

9 1 10 

4.  Степень с натуральным показателем 7 1 8 

5.  Одночлены. Операции над одночленами 7 1 8 

6.  Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

16 2 18 
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7.  Разложение многочленов на множители 16 2 18 

8.  Функция у = х2 6 1 7 

9.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 4 - 4 

10.  Обобщающее повторение 4 - 4 

11.  Итоговая контрольная работа 90            1 1 

Всего: 90 12 102 

 

Содержание курса 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и имеет большую практическую 

направленность. 

Повторение курса 6 класса. Входной контроль ( 3 часа) Контрольная работа №1 

Математический язык. Математическая модель (10 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. Недопустимое значение переменной. 

Первые представления о математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Входной контроль 

Контрольная работа №2 по теме: «Математический язык. Математическая модель» 

Линейная функция (11 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе 

координат. Линейное уравнение  с двумя переменными. Решение уравнения ах +  bу + с = 0. График уравнения. Алгоритм построения 

графика уравнения ах +  bу + с = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 
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функции. Наибольшее и  наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной 

функции. Линейная функция y=kx и её график.  Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Линейная функция» 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными (10 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Контрольная работа № 4 по теме: «Система двух линейных уравнений с двумя переменными» 

Степень с натуральным показателем (8 часов) 

 Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.  

Контрольная работа №5: «Степень с натуральным показателем и её свойства» 

Одночлены. Операции над одночленами (8 часов) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Сложение одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Контрольная работа №6 по теме: «Одночлены. Операции над одночленами» 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (18 часов) 

 Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена.  

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат суммы и 

квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. 

 Тестирование за первое полугодие по теме: «Одночлены. Арифметические операции над одночленами» 

Контрольная работа № 7 и №8  по теме: «Многочлены. Арифметические операции над многочленами» 
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Разложение многочленов на множители (18  часов)  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод  выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Контрольная работа №9  по теме: «Разложение  многочлена на множители» 

Контрольная работа №10  по теме: «Разложение  многочлена на множители» 

 

Функция у = х2  (7 часов) 

Функция у = х2  , её свойства и график. Функция у = -  х2 , её свойства и график.  Графическое решение уравнений.  Кусочная 

функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление  о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f (х). Функциональная символика. 

Контрольная работа № 11 по теме: «Функция у=х2» 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (4 часа) 

Простейшие комбинаторные задачи. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных. Таблица распределения. Нечисловые 

ряды данных. Составление таблиц распределений без упорядочивания данных. Частота результата. Таблица распределения частот. 

Процентные частоты. 

Обобщающее повторение (4 часа) 

Итоговая контрольная работа  №12 (1 час) 

Список литературы для учителя: 

1. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2012 
2. Лысенко Ф.Ф. «Учебно-тренировочнные тестовые задания » - Ростов на Дону: Легион, 2008 
3. Контрольно- измерительные материалы. Алгебра: 7 класс \ Сост Л.И.Мартышова. – М.:ВАКО, 2010.- 96с. 
4. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 
5. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 
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6. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2016-2019  
7. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2016-2019 
8. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2011  
9.  Мордкович А.Г. «Алгебра 7-9»: методическое пособие для учителей - М.: Мнемозина, 2014 
10.  Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка данных»: дополнительные параграфы к курсу 

алгебры 7 – 9 классов - М.: Мнемозина, 2008 
Литература для учеников: 

1. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2012 
2. Ключникова Е.М., Комиссарова И.В. «Тесты по алгебре» к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра.7 класс» - М.: Экзамен, 2010 
3. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2016-2019  
4. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2016-2019 
5. Мордкович А.Г. «Тесты по алгебре для 7 – 9 классов» - М.: Мнемозина, 2011  
6. Мордкович А.Г., Семенов П.В. «События. Вероятности. Статистическая обработка данных»: дополнительные параграфы к курсу 

алгебры 7 – 9 классов - М.: Мнемозина, 2005 
7.  

 
Геометрия  

Пояснительная записка 
        Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по предмету. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 
        Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 
        Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 
        Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 
        Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального 

и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 
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математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а 

также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в  современном информационном обществе. 
        Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 
        Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
        При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 
        Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. 
        Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

 

 
 

 

 

Структура документа 
        Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительную записку; общую характеристику курса геометрии в 7 классе; место 

курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса; основное содержание курса; 

планируемые результаты изучения курса геометрии в 7 классе; учебно-тематический план с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса; ресурсное обеспечение учебной программы. 
  

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (блоков): 

«Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 
        Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
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пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитее логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
        Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся    п о л у ч а ю т   в о з м о ж н о с т ь: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к решению геометрических задач; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами и их свойствами; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 
Цели 

    Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 
 учить ясно и точно излагать свои мысли; 
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 
 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 
        Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 
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        Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
        Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

        Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в 7 классе отводится не менее 50 годовых часов из расчета 2 часов в неделю. 
        Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
        Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
3. формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 
4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 
5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 
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6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 
8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 
2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3. овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фигур 

(треугольника); 
7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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 Основное содержание курса 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. 
Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к 

третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных прямых. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур (треугольника). 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 
Периметр треугольника. 
Градусная мера угла. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 
Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и только в том случае, логические 

связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. 

История пятого постулата. 
Планируемые результаты изучения 

курса геометрии в 7 классе 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 
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 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры  ошибок, 

возникающих при идеализации; 
Геометрия 

уметь: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
  находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие формулы; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик: 
 «Наглядная геометрия» 

научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 
 распознавать виды углов, виды треугольников; 
 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника 

и т.д.); 
 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 
 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 
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«Геометрические фигуры» 
научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 градусов , применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 
 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом перебора вариантов; 
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 
научится: 
 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 
 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 
 вычислять периметры треугольников; 
 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и признаков параллельности прямых; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников; 
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 

Тематический план 
В тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии разбиты на темы в хронологии их изучения по 

учебнику. 
Особенностью тематического планирования является то, что в нем содержится описание возможных видов деятельности учащихся 

в процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 

учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 

современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 
В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие развитию математического 

кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, математических способностей. Расширение содержания 

геометрического образования в этом случае дает возможность существенно обогатить круг решаемых задач. Дополнительные вопросы в 

тематическом планировании даны в квадратных скобках. Перечень этих вопросов носит рекомендательный характер. 
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№ Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 11 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 12 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение. Решение задач 9 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

Календарно -тематический план 
 

№

п/п 

 

Дата Тема урока Планируемые предметные результаты в 

предметном направлении и личностном 

развитии 

Универсальные учебные действия Дидактическая 

модель 

педагогическо

го процесса 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

регулятивны

е 

Познавательн

ые  

коммуникат

ивные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Повторение. 

Действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями 

 

 

 

 

 

Знание:  

-основных понятий темы:; 

 обыкновенная дробь, десятичная дробь; 

алгоритмов сравнения, сложения, 

вычитания и  умножения и деления 

дробей; 

-приемов рационального выполнения 

вычислений с дробями. 

Умение решать задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов. 

Учитывать 

правило в 

планировани

и и контроле 

способа 

действий 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполне-

ния учебных 

заданий с 

испо-

льзованием 

учебной 

литературы 

Учитывать 

вступать в 

диалог 

мнения при 

решении 

заданий ,  

Компетентнос-

тно-

ориентиро-

ванная,  

репродуктивна

я 

 

2 

 

 

 

  Проценты. 

Пропорции. 

Решение 

уравнений и задач 

Знание : 
-основных понятий темы: проценты, 

пропорции, уравнение, корень 

уравнения, алгоритм решения 

уравнений;  

Планировать 

и 

контролиров

ать способ 

решения 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

Контролиро

вать свои 

действия и 

действия 

партнера 

Учебно- 

познавательна

я, 

рефлексивная 
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- приемов решения уравнений. 

Умение: использовать приемы 

рационального решения задач. 

форме 

3 

 

 

 

 

 

 

 

  Предмет 

геометрия. 

Прямая и отрезок. 

Знание:  

-Основных понятий темы: прямая, 

отрезок, граничная точка отрезка; 

-построения с помощью чертежной 

линейки прямых и отрезков, называние 

их с помощью принятых условных 

обозначений; 

-сведений о возникновении науки 

геометрия. 

Умение : задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, обозначать свое 

понимание или непонимание 

изучаемого материала, овладевать азами 

графической культуры. 

Планировать 

и 

контролиров

ать способы 

решения 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике 

Учитывать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения 

задач 

Учебно- 

познавательна

я 

 

4 

 

  Входная 

контрольная 

работа по алгебре 

Выявить уровень остаточных знаний за 

курс 5-6 классов 

Планировать 

и 

контролиров

ать способы 

решения 

Строить 

речевые 

высказывания 

в письменной 

форме  

Контролиро

вать свои 

действия 

Частично-

поисковая 

 

5 

 

 

  Сравнение 

отрезков 
Знание: 
-основных понятий темы: отрезок, 

длина отрезка, часть отрезка, единицы 

измерения длины;  

-построения с помощью чертежной 

линейки отрезков, измерения их длин, 

записи измерений с помощью принятых 

условных обозначений; нахождения 

длины отрезка, если известны  длины 

его частей. 

Умение:  провести исследования 

несложных ситуаций ( сравнение длин 

отрезков методом наложения и с 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме 

Контролиро

вать свои 

действия и 

действия 

партнера 

Учебно-

познавательна

я 
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помощью измерений), овладеть 

измерительными навыками, работать в 

парах. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

  Числовые 

выражения 
Знание: 

-содержания основных понятий: 

числовое выражение, значение 

числового выражения; алгоритма 

нахождения числового выражения; 

- приемов нахождения значения 

числового выражения рациональным 

способом. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

Планировать 

и 

контролиров

ать способ 

решения 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач 

Уметь 

выслушиват

ь мнения 

одноклассни

ков 

Компетентнос

т-но-

ориентиро-

ванная, 

репродуктивна

я 

 

 

7 

 

  Алгебраические 

выражения 
Знание: 

-основных понятий: алгебраическое 

выражение, значение алгебраического 

выражения, алгоритма нахождения 

значения алгебраического выражения 

при указанных значениях переменных; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений. 

Умение: решать задачи,  используя 

рациональные приемы упрощения 

выражений и вычислений их значений. 

Видеть 

спосо-бы 

упроще-ния 

алгебра-

ических 

выражений 

Ориентироват

ься в разно-

образии 

способов 

решения 

задач 

Уметь 

давать 

доказательн

ые ответы 

Частично-

поисковая  

8   Измерение 

отрезков  
 Знание: 
-основных понятий темы: отрезок, 

длина отрезка, часть отрезка, единицы 

измерения длины;  

-построения с помощью чертежной 

линейки отрезков, измерения их длин, 

записи измерений с помощью принятых 

условных обозначений; нахождения 

длины отрезка, если известны  длины 

его частей. 

Умение:  провести исследования 

несложных ситуаций ( сравнение длин 

отрезков методом наложения и с 

помощью измерений), овладеть 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирова

ть и 

оценивать 

свой выбор 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и 

совместных 

действий 

Учебно-

познавательна

я, 

лабораторно-

графическая 

работа 
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измерительными навыками, работать в 

парах. 

9   Алгебраические 

выражения 
Знание: 

-основных понятий: алгебраическое 

выражение, значение алгебраического 

выражения, алгоритма нахождения 

значения алгебраического выражения 

при указанных значениях переменных; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений. 

 

Умение решать комбинированные 

задачи с применением нескольких 

алгоритмов, используя рациональные 

приемы упрощения выражений и 

вычислений их значений. 

 

Выбирать 

наиболее 

рациональн

ые способы 

упрощения 

выражений 

и 

нахождения 

их значений 

Ориентироват

ься в разно-

образии 

способов 

решения 

задач 

Уметь 

давать 

доказательн

ые ответы 

Частично-

поисковая  

10   Измерение 

отрезков 
Знание: 
-основных понятий темы: отрезок, 

длина отрезка, часть отрезка, единицы 

измерения длины;  

-построения с помощью чертежной 

линейки отрезков, измерения их длин, 

записи измерений с помощью принятых 

условных обозначений; нахождения 

длины отрезка, если известны  длины 

его частей. 

Умение:  провести исследования 

несложных ситуаций ( сравнение длин 

отрезков методом наложения и с 

помощью измерений), овладеть 

измерительными навыками, работать в 

парах. 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирова

ть и 

оценивать 

свой выбор 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и 

совместных 

действий 

Учебно-

познавательна

я, 

лабораторно-

графическая 

работа 

11   Алгебраические 

выражения 
Знание: 

-основных понятий: алгебраическое 

выражение, значение алгебраического 

выражения, алгоритма нахождения 

Выбирать 

наиболее 

рациональн

ые способы 

Ориентироват

ься в разно-

образии 

способов 

Уметь 

давать 

доказательн

ые ответы 

Частично-

поисковая  
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значения алгебраического выражения 

при указанных значениях переменных; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений. 

 Умение решать комбинированные 

задачи с применением нескольких 

алгоритмов, используя рациональные 

приемы упрощения выражений и 

вычислений их значений 

 

упрощения 

выражений 

и 

нахождения 

их значений 

решения 

задач 

12   Что такое 

математический 

язык 

Знание:  

-составных элементов математического 

языка; 

-правил чтения информации , 

записанной на языке математических 

символов. 

Умение: решать задачи по алгоритму, 

приводить примеры для иллюстрации 

изученных положений, переводить 

информацию из одной знаковой 

системы в другую. 

 

Выбирать и 

контролиров

ать способы 

решения 

задач 

Владеть 

чтением 

информации , 

записанной с 

помощью 

математическ

их символов, 

записывать 

информацию 

с помощью 

символов 

Развивать 

устную и 

письменную 

математичес

кую речь 

Учебно-

познавательна

я 

13   Луч Знание: 

- основных понятий темы: луч, начало 

луча, обозначение 

- построения с помощью линейки лучей, 

их обозначение. 

Умение: овладевать навыками 

графической культуры. 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирова

ть и 

оценивать 

свой выбор 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и 

совместных 

действий 

Учебно-

познавательна

я 

 

14 

  Что такое 

математический 

язык 

Знание:  

-составных элементов математического 

языка; 

-правил чтения информации , 

Выбирать и 

контролиров

ать способы 

решения 

Владеть 

чтением 

информации , 

записанной с 

Развивать 

устную и 

письменную 

математичес

Учебно-

познавательна

я 
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записанной на языке математических 

символов. 

Умение: решать задачи по алгоритму, 

приводить примеры для иллюстрации 

изученных положений, переводить 

информацию из одной знаковой 

системы в другую. 

 

задач помощью 

математическ

их символов, 

записывать 

информацию 

с помощью 

символов 

кую речь 

 

15 

  Угол Знание: 

-основных понятий темы: угол, вершина 

угла, стороны угла, внутренняя область  

угла, биссектриса угла, равные углы; 

-построения углов, называния с 

помощью принятых условных 

обозначений сторон и вершины угла, 

сравнения углов наложением. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций(сравнение углов 

наложением и с помощью измерений), 

овладевать навыками пользования 

транспортиром для измерения углов. 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач 

Овладевать 

практическим

и навыками 

построения 

углов, 

способами их 

обозначения 

Формироват

ь начальную 

геометричес

кую 

культуру 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникацио

нная 

16   Что такое 

математическая 

модель 

Знание:  

-содержание понятия «математическая 

модель», видов математических 

моделей; 

-этапов реализации математического 

моделирования; 

-приемов составления задачи по данной 

математической модели 

Умение: решать задачи с 

использованием разнообразных 

математических моделей. 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Участвовать 

в 

совместной 

деятельност

и 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

участников 

группы. 

Учебно-

познавательна

я, 

рефлексивная 

17   Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

Знание : 

-содержания понятия «линейное 

уравнение с одной переменной»; 

алгоритма решения линейного 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

Участвовать 

в 

совместной 

деятельност

Частично-

поисковая  
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уравнения; 

-приемов составления математической 

модели реальной ситуации в виде 

линейного уравнения; 

-приемов составления задачи по данной 

математической модели. 

Умение : решать линейные уравнения  

и  задачи  на составление линейных 

уравнений.  

задач. и 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

участников 

группы. 

18   Сравнение и 

измерение углов 
Знание: 

-основных понятий темы: угол, вершина 

угла, стороны угла, внутренняя область  

угла, биссектриса угла, равные углы; 

градусная мера угла, острые, тупые, 

прямые, развернутые углы; 

-построения углов, называния с 

помощью принятых условных 

обозначений сторон и вершины угла, 

сравнения углов наложением. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций(сравнение углов 

наложением и с помощью измерений), 

овладевать навыками пользования 

транспортиром для измерения углов, 

построения углов. 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач 

Овладевать 

практическим

и навыками 

построения 

углов, 

способами их 

обозначения 

Формироват

ь начальную 

геометричес

кую 

культуру 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникацио

нная 

19 

 

  Координатная 

прямая 
Знание: 

-содержание понятия «координатная 

прямая»; 

-приема нахождения расстояния между 

точками на координатной прямой по 

формуле АВ= /а-в/. 

Умение: строить точки на 

координатной прямой , если заданы их 

координаты и решать обратную задачу. 

Уметь 

использоват

ь геометри-

ческую, 

аналитичес-

кую и 

словесную 

формы 

представлен

ия числовых 

промежутко

в. 

Владеть 

способом 

построения 

точек по их 

координатам 

и записывать 

координаты 

точек, 

заданные на 

координатной 

прямой. 

Уметь 

слушать и 

слышать 

одноклассни

ков, 

учитывать 

их мнение 

при выборе 

ответа 

Учебно-

познавательна

я, 

репродуктивна

я. 
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20 

  Сравнение и 

измерение углов. 

Смежные углы. 

Знание: 

-определения смежных углов и их 

свойства; 

- измерять углы с помощью 

транспортира, сравнивать их градусные 

меры; 

-основные типы задач на смежные углы 

Умение: Строить смежные углы, 

измерять их градусные меры; 

классифицировать углы по видам, 

сравнивая с прямым углом как 

эталоном. 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач по 

теме. 

Овладевать 

практическим

и навыками 

построения 

углов, 

способами их 

обозначения, 

сравнения. 

учитывать  

мнение 

одноклассни

ков  при 

выборе 

способа 

решения 

задачи и 

ответа 

Учебно-

познавательна

я  

компетентнос-

тно-ориентир-

ованная 

21   Контрольная 

работа №2 

«Математический 

язык. 

Математическая 

модель» 

Знание: 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального выполнения 

заданий, приемов решения заданий 

повышенного уровня сложности. 

Умение: 

-решать задачи по алгоритму; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-использовать рациональные приемы 

решения задач. 

Владеть 

приемами 

решения 

задач по 

теме. 

Применять 

полученные 

знания в 

новой 

ситуации; 

 

Уметь 

сосредоточи

ться при 

выполнении 

заданий 

Рефлексивная 

 

22 

  Координатная 

плоскость 

Знание: 

-содержания понятия «координатная 

плоскость»; алгоритма построения 

точки по известным координатам, 

алгоритма определения координат 

данной точки; алгоритма построения 

прямой, удовлетворяющей линейному 

уравнению с одной переменной; 

- особенностей координат точки, 

лежащей в том или ином месте 

координатной плоскости (на 

координатной оси, внутри 

координатного угла). 

Умение: строить точки координатной 

Добиваться 

точного 

выполнения 

поставленно

й задачи и 

корректиров

ка действий 

в случае 

допущения 

ошибок 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач по теме 

Разработка 

учебного 

проекта 

«Координат

ы в жизни 

человека» 

Учебно-

познавательна

я, 

объяснительно

-

иллюстративн

ая  
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прямой 

23   Смежные и 

вертикальные 

углы 

Знание : 

-основных понятий «смежные и 

вертикальные углы», их свойств; 

-определения видов углов; 

Умение решать задачи на применение 

свойств смежных и вертикальных углов. 

Различать 

способы 

решения 

типовых 

задач , уметь 

выбрать 

рациональн

ый. 

Давать 

доказательны

е ответы с 

опорой на 

изученную 

теорию. 

Распознавать 

на чертежах и 

изображать 

вертикальные 

и смежные 

углы. 

Находить 

градусную 

меру 

вертикальных 

и смежных 

углов, 

используя их 

свойства 

Разработка 

заданий , 

позволяющи

х 

организоват

ь работу 

учащихся в 

парах по 

овладению 

приемами 

решения 

типичных 

задач на 

свойства 

смежных и 

вертикальны

х углов 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая, частично-

поисковая 

 

24 

  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график. 

Знание: 

-содержания понятия «линейное 

уравнение с двумя переменными»; 

алгоритма нахождения корней 

линейного уравнения с двумя 

переменными; 

-приемов составления математической 

модели реальной ситуации в виде 

линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Умение: решать задачи по алгоритму, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую.  

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Овладение 

умениями 

находить 

решение 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

преобразовыв

ать линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

к виду 

линейной 

функции 

Стремиться 

к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками  

Проблемное 

изложение 

25   Перпендикуляр- Знание: Различать Применение Взаимопров Учебно- 
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ные прямые -основных понятий темы: 

перпендикулярные прямые, способы 

построения перпендикулярных прямых 

на местности; 

-построения перпендикулярных прямых 

с помощью чертежного треугольника, 

записи перпендикулярности прямых с 

помощью условных обозначений. 

Умение переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, записывать 

решения задач с помощью принятых 

условных обозначений. 

способ и 

результат 

действия 

при 

построении 

перпендикул

ярных 

прямых 

навыков 

пользования 

инструментам

и для 

построения 

перпендикуля

рных прямых 

ерка для 

определения 

правильност

и 

выполнения 

условий 

задач 

познавательна

я, 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

  

26 

 

  Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график. 

Знание: 

- содержание понятия «график 

линейного уравнения с двумя 

переменными»; алгоритма построения 

графика; 

- графического и алгебраического 

способов нахождения точки 

пересечения двух прямых. 

Умение: решать комбинированные 

задачи с использованием изученных 

алгоритмов, применять полученные 

знания в новой ситуации; переводить 

информацию из одной знаковой 

системы в другую. 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Овладение 

умениями 

находить 

решение 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

преобразовыв

ать линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

к виду 

линейной 

функции 

Стремиться 

к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками 

Частично-

поисковая  

27   Линейная 

функция и ее 

график 

Знание: 

-содержания понятия «график линейной 

функции», алгоритма преобразования 

линейного уравнения с двумя 

переменными к виду линейной 

функции, алгоритма  построения 

графика; 

-приемов чтения графика; 

-приемов решения уравнений и 

Создавать 

условия для 

формирован

ия умений 

перевода  

аналитическ

ой 

информации 

на язык 

Развивать 

графическую 

культуру, 

овладевать 

умениями 

строить 

графики 

линейных 

функций, 

Учиться 

слушать и 

слышать 

учителя при 

изложении 

нового 

материала 

Проблемное 

изложение 
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неравенств с помощью графиков. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

графиков используя 

жизненные 

ситуации. 

28 

 

  Контрольная 

работа №1 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Знание: 

-Основных понятий темы; 

- способов построения 

перпендикулярных прямых; 

- применения свойств смежных и 

вертикальных углов. 

Умение переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель;  решать 

комбинированные задачи и записывать 

решения с помощью принятых 

условных обозначений. 

 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий и 

выбора 

способа 

решения 

задач. 

 Решать 

комбинирован

ные задачи и 

записывать 

решения с 

помощью 

принятых 

условных 

обозначений. 

 

Уметь 

планировать 

свою 

деятельност

ь 

Контрольно-

оценочная 

29   Линейная 

функция и ее 

график 

Знание: 

-содержания понятия «график линейной 

функции», алгоритма построения 

графика; 

-приемов чтения графика; 

-приемов решения уравнений и 

неравенств с помощью графиков. 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности , переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую. 

 

Формироват

ь умения 

перевода  

аналитическ

ой 

информации 

на язык 

графиков 

Развивать 

графическую 

культуру, 

овладевать 

умениями 

строить 

графики 

линейных 

функций, 

используя 

жизненные 

ситуации 

Стремиться 

к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками 

Учебно-

познавательна

я 

30 

 

  Треугольники Знание: 

-основных понятий темы: треугольник, 

стороны и вершины треугольника, углы 

треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, соответственные 

элементы. 

Умение переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, представлять 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий по 

заданным  

условиям.  

Формировани

е 

представлени

й о понятии 

«теорема», 

«теорема-

признак» 

Учиться 

слушать и 

слышать 

учителя при 

изложении 

нового 

материала 

Учебно-

познавательна

я, поисковая 
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информацию в сжатом виде с 

использованием принятых условных 

обозначений.  

31   Линейная 

функция и ее 

график 

Знание: 

-содержания понятия «график линейной 

функции», алгоритма построения 

графика; 

-приемов чтения графика; 

-приемов решения уравнений и 

неравенств с помощью графиков. 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности , переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую. 

 

Формироват

ь умения 

перевода  

аналитическ

ой 

информации 

на язык 

графиков 

Развивать 

графическую 

культуру, 

овладевать 

умениями 

строить 

графики 

линейных 

функций, 

используя 

жизненные 

ситуации 

Стремиться 

к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве с 

одноклассни

ками 

Учебно-

познавательна

я 

 

32 

  Прямая 

пропорционально

сть и ее график 

Знание 

-содержания понятий: прямая 

пропорциональность, возрастаю-

щая/убывающая функция, алгоритм 

построения графика прямой 

пропорциональности; 

-приемов чтения графиков;  

-приемов решения уравнений и 

неравенств с помощью графиков. 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности, переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую.  

. Различать 

способ и 

результат 

действия, 

ориентирова

ться в 

способе 

решения 

задач 

Развивать 

графическую 

культуру 

учащихся.  

Учиться 

работать по 

по 

алгоритму в   

содружестве 

с 

одноклассни

ками. 

Учебно-

познавательна

я 

 

33 

  Первый признак 

равенства 

треугольников 

Знание: 

-основных понятий темы: треугольник, 

стороны и вершины треугольника, углы 

треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, соответственные 

элементы; 

-построения треугольников, проведения 

измерений  его элементов, записи 

результатов измерений, нахождения 

периметра; 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий по 

заданным  

условиям.  

Формировани

е 

представлени

й о понятии 

«теорема», 

«теорема-

признак».Под

готовка 

презентации 

«Треугольник

Учиться 

слушать и 

слышать 

учителя при 

изложении 

нового 

материала 

Учебно-

познавательна

я, поисковая 
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- перевода текста ( формулировки) 

первого признака равенства 

треугольников в графический образ, 

проведения доказательства. 

Применения для решения задач на 

выявление равных треугольников.  

Умение: 

- переводить текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в 

сжатом виде с использованием 

принятых условных обозначений; 

-проводить доказательные рассуждения 

, понимать специфику математического 

языка.  

и вокруг нас» 

 

34 

  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

Знание: 

- видов взаимного расположения 

графиков линейных функций , способов 

определения взаимного расположения 

графиков линейных функций по их 

формулам; 

-способа задания формулой данного 

графика прямой пропорциональности; 

- особенностей расположения графика 

линейной функции в зависимости от 

знаков коэффициентов k и   m. 

Умение проводить исследование 

несложных ситуаций , делать 

обобщения , описывать и представлять 

результаты работы. 

Овладевать 

умением 

определять 

по формуле 

взаимное  

расположен

ие графиков 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме 

Осознавать 

роль 

ученика,осва

ивать 

личност-ный 

смысл 

учения 

Компетентнос

тно-

ориентиро-

ванная, 

поисковая 

35 

 

  Первый признак 

равенства 

треугольников 

Знание: 

-основных понятий темы: треугольник, 

стороны и вершины треугольника, углы 

треугольника, периметр треугольника, 

равные треугольники, соответственные 

элементы; 

-построения треугольников, проведения 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий по 

заданным  

условиям.  

Формировани

е 

представлени

й о понятии 

«теорема», 

«теорема-

признак».Под

Учиться 

слушать и 

слышать 

учителя при 

изложении 

нового 

материала 

Учебно-

познавательна

я, поисковая 
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измерений  его элементов, записи 

результатов измерений, нахождения 

периметра; 

- перевода текста ( формулировки) 

первого признака равенства 

треугольников в графический образ, 

проведения доказательства. 

Применения для решения задач на 

выявление равных треугольников.  

Умение: 

- переводить текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель, представлять информацию в 

сжатом виде с использованием 

принятых условных обозначений; 

-проводить доказательные рассуждения 

, понимать специфику математического 

языка.  

готовка 

презентации 

«Треугольник

и вокруг нас» 

36 

 

  Взаимное 

расположение 

графиков 

линейных 

функций 

Знание: 

- видов взаимного расположения 

графиков линейных функций , способов 

определения взаимного расположения 

графиков линейных функций по их 

формулам; 

-способа задания формулой данного 

графика прямой пропорциональности; 

- особенностей расположения графика 

линейной функции в зависимости от 

знаков коэффициентов k и   m. 

Умение проводить исследование 

несложных ситуаций , делать 

обобщения , описывать и представлять 

результаты работы. 

Уметь 

задавать 

уточняющие 

вопросы, 

высказывать 

суждения, 

подтверждат

ь их 

фактами. 

Овладевать 

 умениями 

читать 

графики 

линейных 

функций, 

давать 

доказательны

е ответы, 

овладевать 

графической 

культурой. 

Распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

членов 

группы. 

Владеть 

навыками 

совместной 

деятельност

и. 

Учебно-

познавательна

я, групповая 

37 

 

  Контрольная 

работа №3 

«Линейная 

функция» 

Знание : 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов решения задач 

Работать по 

плану, 

использоват

ь алгоритмы 

Проявлять 

положительну

ю мотивацию 

при решении 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

Индивидуальн

ая 
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повышенного уровня сложности. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

 

решения 

задач. 

задач с 

практическим 

содержанием. 

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях. 

38   Медиана, 

биссектриса, 

высота 

треугольника 

Знание: 

-основных понятий темы: медиана, 

биссектриса, высота; 

- построение  с помощью чертежного 

треугольника и транспортира медианы, 

биссектрисы, высоты 

-сведений, обобщенных в презентации , 

о возникновении и значении термина 

«медиана» и «биссектриса». 

Умение: грамотно выполнять 

алгоритмические предписания и 

инструкции (на примере построения 

медиан, высот, биссектрис 

треугольника), овладевать азами 

графической культуры. 

 

Совершенст

вовать 

умения 

пользоватьс

я 

математичес

кой 

символикой 

для записи 

условия и 

доказательст

ва теоремы, 

умения про-

водить дока-

зательные 

рассуждения 

Овладевать 

приемами 

доказательств

а теорем, 

умением 

выделять 

условие и 

заключение в 

теореме. 

Лабораторно

-

графическая 

работа в 

парах по 

овладению 

алгоритмом 

построения 

медиан, 

высот, 

биссектрис 

треугольник

а 

Компетентнос

тно-

ориентиро-

ванная, 

39 

 

  Обобщающий 

урок по теме 

«Линейная 

функция» 

Знание : 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов решения задач 

повышенного уровня сложности. 

Умение решать задачи по алгоритму 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректиров

ать план 

работы над 

ошибками. 

Анализироват

ь допущенные 

ошибки, 

овладевать 

культурой 

письменной 

математическ

ой речи. 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

Репродуктивна

ячастично-

поис-ковая 

 

40 

  Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знание: 

-основных понятий 

темы:равнобедренный треугольник, 

основание, боковые стороны, 

равносторонни; 

-доказательства и применение при 

решении задач теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника. 

Умение: проводить исследование 

Различать 

способ и 

результаты 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач; 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Информацион

но-коммуника-

ционная  
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несложных ситуаций ( сравнение 

элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезу 

исследования, понимать необходимость 

ее проверки, доказательства. 

решения 

задач. 

41 

 

  Система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Основные 

понятия. 

Знание: 

- содержания понятий: система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными, решение системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; алгоритма графического 

решения системы 

Умение решать задачи по алгоритму.  

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

Структуриров

ать знания, 

определять 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебно-

познавательна

я 

42   Метод 

подстановки 
Знание: 

-алгоритма решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки; 

- приемов рационального решения 

систем методом подстановки. 

Умение: 

-решать  комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником, 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

систем двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

Учебно-

познавательна

я 

рефлексивная 

43   Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Знание: 

-основных понятий темы: 

равнобедренный треугольник, 

основание, боковые стороны, 

равносторонни; 

-доказательства и применение при 

решении задач теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций ( сравнение 

Различать 

способ и 

результаты 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач; 

ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Информацион

но-коммуника-

ционная  
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элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезу 

исследования, понимать необходимость 

ее проверки, доказательства. 

задач. 

 

44 

  Метод 

подстановки 
Знание: 

-алгоритма решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки; 

- приемов рационального решения 

систем методом подстановки. 

Умение: 

-решать  комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником, 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

систем двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

Учебно-

познавательна

я 

 

45 

  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Знание:  

-основных понятий темы: 

соответственные элементы, второй 

признак равенства треугольников; 

- перевода текста второго признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, представлять 

информацию в сжатом виде – 

схематичной записи формулировки 

теоремы, проводить доказательные 

рассуждения, понимать специфику 

математического языка. 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникаци-

онная 

46 

 

  Метод 

алгебраического 

сложения 

Знание: 

-алгоритма решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

Оценивать 

правильност

ь 

Осваивать 

культуру 

работы с 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

Учебно-

познавательна

я 
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переменными методом алгебраического 

сложения; 

- приемов рационального решения 

систем методом алгебраического 

сложения. 

Умение: 

-решать  комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-применять рациональные приемы 

решения систем. 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

учебником, 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

систем двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

репродуктивна

я 

47 

 

  Метод 

алгебраического 

сложения 

Знание: 

-алгоритма решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными методом алгебраического 

сложения; 

- приемов рационального решения 

систем методом алгебраического 

сложения. 

Умение: 

-решать  комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-применять рациональные приемы 

решения систем. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником, 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

систем двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

Учебно-

познавательна

я 

48 

 

  Второй признак 

равенства 

треугольников 

Знание:  

-основных понятий темы: 

соответственные элементы, второй 

признак равенства треугольников; 

- перевода текста второго признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникаци-

онная 
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информацию в графический образ и 

математическую модель, представлять 

информацию в сжатом виде – 

схематичной записи формулировки 

теоремы, проводить доказательные 

рассуждения, понимать специфику 

математического языка. 

 

49 

  Метод 

алгебраического 

сложения 

Знание: 

-алгоритма решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными методом алгебраического 

сложения; 

- приемов рационального решения 

систем методом алгебраического 

сложения. 

Умение: 

-решать  комбинированные задачи с 

использованием 2-3 алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-применять рациональные приемы 

решения систем. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий на 

уровне  

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником, 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

систем двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднозначн

ых 

ситуациях 

Учебно-

познавательна

я 

 

50 

  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Знание:  

-основных понятий темы: 

соответственные элементы, третий 

признак равенства треугольников; 

- перевода текста третьего признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 3-3 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

Структуриро

вать знания, 

определять 

основную и 

второстепен

ную инфор-

мацию 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Проблемно-

поисковая 
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принятых условных обозначений. 

 

51 

  Система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Знание: 

-этапов составления системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными по условию задачи; 

-приемов определения рациональных 

способов решения данной системы; 

- приемов конструирования реальной 

ситуации по данной математической 

модели в виде системы уравнений. 

Умение: 

Формироват

ь понимание 

возможност

и 

использован

ия 

приобретенн

ых знаний  и 

умений в 

практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач  

Аргументир

ованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы, 

участвовать 

в  

диалоге. 

Поисковая, 

учебно-

познавательна

я 

 

52 

 

  Система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач 

 

53 

  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Знание:  

-основных понятий темы: 

соответственные элементы, третий 

признак равенства треугольников; 

- перевода текста третьего признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 3-3 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений. 

Структуриро

вать знания, 

определять 

основную и 

второстепен

ную инфор-

мацию 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Проблемно-

поисковая 

54 

 

  Система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

Знание: 

-этапов составления системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными по условию задачи; 

Формироват

ь понимание 

возможност

и 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

Аргументир

ованно 

отвечать на 

поставленны

Поисковая, 

учебно-

познавательна

я 
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переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

-приемов определения рациональных 

способов решения данной системы; 

- приемов конструирования реальной 

ситуации по данной математической 

модели в виде системы уравнений. 

Умение: 

использован

ия 

приобретенн

ых знаний  и 

умений в 

практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни 

решения 

задач  

е вопросы, 

участвовать 

в диалоге. 

 

55 

 

  Решение задач на 

все признаки 

равенства 

треугольников 

Знание: 

--основных понятий темы: 

соответственные элементы; первый, 

второй и  третий признак равенства 

треугольников; 

- перевода текста третьего признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 3-3 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

Проводить 

сравнение и 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Практикум 

56   Контрольная 

работа №4 

«Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

Знание: 

-основных понятий темы; 

- приемов рационального выполнения 

задач темы, приемов решения задач 

повышенной сложности. 

Умение: 

-решать задачи по алгоритму; 

-решать комбинированные задачи с 

использованием нескольких алгоритмов 

Формироват

ь понимание 

возможност

и 

использован

ия 

приобретенн

ых знаний  и 

умений в 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач  

Аргументир

ованно 

обосновыват

ь свои 

действия 

 

Контрольно-

оценочная 
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решения. практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни 

57   Что такое степень 

с натуральным 

показателем 

Знание: 

-понятие степени с натуральным 

показателем, приемов вычисления 

натуральной степени для различных 

типов чисел; 

-способа представления числа в виде 

произведения степеней. 

Умение решать задачи по алгоритму 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

стандартных 

несколько 

измененных 

ситуациях 

 

 

Обобщение и 

систематизац

ия сведений о 

степени с 

натуральным 

показателем , 

полученных в 

курсах 

математики 5-

6 классов 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения 

, 

подтверждат

ь ее фактами 

Учебно-позна-

вательная 

58   Зачет по теме 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

Знание: 

--основных понятий темы: 

соответственные элементы; первый, 

второй и  третий признак равенства 

треугольников; 

- перевода текста третьего признака 

равенства треугольников в графический 

образ, короткой записи доказательства, 

применения для решения задач на 

выявление равных треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием 3-3 алгоритмов, 

записывать решения с помощью 

принятых условных обозначений 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

 

 

 

 

Проводить 

сравнение и 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Контрольно-

оценочная, 

поисковая 
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59   Таблица 

основных 

степеней 

Знание: принципов составления правил 

применения таблицы степеней. 

Умение решать комбинированные 

задачи. 

 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

 

 

Проводить 

сравнение и 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Учебно-

познавательна

я 

60   Окружность Знание: 

-основных понятий темы:  окружность, 

центр окружности, радиус, диаметр, 

хорда, дуга окружности; 

- построения с помощью циркуля 

окружности заданного радиуса, 

элементов окружности, называния их с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

Умение: 

-переводить текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель; 

-составлять конспект математического 

текста, выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических объектов. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

 

 

Овладевать 

практическим

и навыками 

пользования 

геометрическ

ими 

инструментам

и для 

построения 

заданных 

объектов. 

Подготовка 

презентации 

«Окружности 

вокруг нас» 

Вступать в 

учебное 

взаимодейст

вие с 

одноклассни

ками, 

приходить к 

общему 

решению  в 

совместной 

деятельност

и 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникацио

нная 

61   Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

Знание: 

-понятие степени с натуральным 

показателем, приемов вычисления 

натуральной степени для различных 

типов чисел; 

-способа представления числа в виде 

Осуществля

ть выбор 

действий в 

стандартных 

несколько 

измененных 

Обобщение и 

систематизац

ия сведений о 

степени с 

натуральным 

показателем , 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения 

, 

подтверждат

Учебно-позна-

вательная 
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произведения степеней. 

Умение решать задачи по алгоритму 

ситуациях 

 

 

полученных в 

курсах 

математики 5-

6 классов 

ь ее фактами 

62   Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

Знание: 

-свойств степени с натуральным 

показателем; 

-принципов вывода свойств степени с 

натуральным показателем. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

при решении 

задач 

Овладевать 

специальной 

терминоло-

гией: степень, 

основание 

степени, 

квадрат 

числа, куб 

числа. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Репродуктивна

я 

63   Построение 

циркулем и 

линейкой 

Знание: 

-основных понятий темы:  окружность, 

центр окружности, радиус, диаметр, 

хорда, дуга окружности; 

- построения с помощью циркуля 

окружности заданного радиуса, 

элементов окружности, называния их с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

Умение: 

-переводить текстовую информацию в 

графический образ и математическую 

модель; 

-составлять конспект математического 

текста, выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических объектов. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспекти

вной оценки 

 

 

Овладевать 

практическим

и навыками 

пользования 

геометрическ

ими 

инструментам

и для 

построения 

заданных 

объектов.  

Вступать в 

учебное 

взаимодейст

вие с 

одноклассни

ками, 

приходить к 

общему 

решению  в 

совместной 

деятельност

и 

Познавательна

я, 

информационн

о-

коммуникацио

нная 

64 

 

  Умножение и 

деление степеней 

с одинаковыми 

показателями 

Знание: 

-правил умножения и деления степеней 

с натуральным показателем; 

-принципов вывода правил умножения 

и деления степеней с натуральным 

показателем. 

Умение использовать свойства степени 

Структуриро

вать знания, 

осуществлят

ь выбор 

действий в 

зависимости 

от ситуации 

Продолжить 

ознакомление 

со свойствами 

степени 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

Учебно-позна-

вательная 
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для преобразования алгебраических 

выражений. 

сотрудничес

тва 

65   Задачи на 

построение 
Знание: 

-определения содержания ключевого 

понятия «задача на построение», 

способов решения задач на построение; 

-построения с помощью чертежной 

линейки и циркуля угла, равного 

данному, биссектрисы угла, середины 

отрезка, называя их с помощью 

принятых условных обозначений. 

Умение выполнять инструкции на 

примере построения биссектрисы, 

перпендикуляра, середины отрезка, 

овладевать графической культурой. 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации 

Лабораторно-

графическая 

работа по 

овладению 

приемами 

решения 

задач на 

построение 

Оценивать 

результаты 

своих 

действий и 

действий 

одноклассни

ков 

Поисковая 

 

66 

  Степень с 

нулевым 

показателем 

 

Знание: 

- понятия степени с нулевым 

показателем 

Умение применять знания в новой 

ситуации. 

Структуриро

вать знания, 

осуществлят

ь выбор 

действий в 

зависимости 

от ситуации 

Продолжить 

ознакомление 

со свойствами 

степени 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебно-позна-

вательная 

67 

 

 

  Решение задач по 

теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

 

Знание: 

-свойств степени с натуральным и 

нулевым показателями; 

-приемов рациональных действий в 

действиях со степенями. 

Умение решать комбинированные 

задачи , применяя рациональные 

способы решения. 

Структуриро

вать знания, 

осуществлят

ь выбор 

действий в 

зависимости 

от ситуации 

Продолжить 

ознакомление 

со свойствами 

степени 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва 

Частично- 

поисковая 

68 

 

  Задачи на 

построение 
Знание: 

-определения содержания ключевого 

понятия «задача на построение», 

способов решения задач на построение; 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

Лабораторно-

графическая 

работа по 

овладению 

Оценивать 

результаты 

своих 

действий и 

Поисковая 
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-построения с помощью чертежной 

линейки и циркуля угла, равного 

данному, биссектрисы угла, середины 

отрезка, называя их с помощью 

принятых условных обозначений. 

Умение выполнять инструкции на 

примере построения биссектрисы, 

перпендикуляра, середины отрезка, 

овладевать графической культурой. 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации 

приемами 

решения 

задач на 

построение 

действий 

одноклассни

ков 

69 

 

  Контрольная 

работа №5 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Знание: 

-свойств степени с натуральным и 

нулевым показателями; 

-приемов рациональных действий в 

действиях со степенями. 

Умение решать комбинированные 

задачи, применяя рациональные 

способы решения. 

Структуриро

вать знания, 

осуществлят

ь выбор 

действий в 

зависимости 

от ситуации 

Выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей, 

применяя при 

этом знания 

свойств 

степени с 

натуральным 

показателем 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

поставленно

й целью 

Контрольно-

оценочная 

70   Решение задач по 

теме 

«Треугольники». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Знание: 

-алгоритмов решения ключевых задач 

по теме,  в том числе и на построение; 

-способов решения задачи на 

определение вида треугольника, 

вычисления неизвестных элементов  

треугольника , записи решения с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

Умение переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий 

при решении 

задач разных 

типов(на 

вычисление, 

на 

доказательст

во и на 

построение) 

Овладевать 

умениями 

решать 

различные 

типы задач, 

развивать 

навыки 

пользования 

геометричес-

кими инстру-

ментами 

Контролиро

вать 

действия 

партнера 

Частично-

поисковая 

71   Понятие 

одночлена. 

Стандартный вид 

Знание : 

-понятий: одночлен, стандартный вид 

одночлена; алгоритма приведения 

Учитывать 

правило в 

планировани

Овладевать 

умением 

приводить 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

Репродуктивна

я, частично-

поисковая 
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одночлена одночлена к стандартному виду; 

- приемов составления математической 

модели ситуации в виде одночлена. 

Умение приводить одночлен к 

стандартному виду, приводить для 

иллюстрации изученных положений 

самостоятельно подобранные примеры 

и контроле 

способа 

решения 

одночлен к 

стандартному 

виду.  

точки 

зрения, 

учитывать 

мнения 

партнеров. 

72   Понятие 

одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

Знание : 

-понятий: одночлен, стандартный вид 

одночлена; алгоритма приведения 

одночлена к стандартному виду; 

- приемов составления математической 

модели ситуации в виде одночлена. 

Умение приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Учитывать 

правило в 

планировани

и контроле 

способа 

решения 

Овладевать 

умением 

приводить 

одночлен к 

стандартному 

виду 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки 

зрения, 

учитывать 

мнения 

партнеров 

Репродуктивна

я, учебно-

познавательна

я 

73   Контрольная 

работа №2 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

Знание: 

-алгоритмов решения ключевых задач 

по теме,  в том числе и на построение; 

-способов решения задачи на 

определение вида треугольника, 

вычисления неизвестных элементов  

треугольника , записи решения с 

помощью принятых условных 

обозначений. 

Умение переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий 

при решении 

задач разных 

типов(на 

вычисление, 

на 

доказательст

во и на 

построение) 

Овладевать 

умениями 

решать 

различные 

типы задач, 

развивать 

навыки 

пользования 

геометричес-

кими инстру-

ментами 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

поставленно

й целью 

Контрольно-

оценочная 

 

74 

  Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Знание: 

-понятия «подобные члены», алгоритма 

сложения и вычитания одночленов; 

-приемов составления математической 

модели ситуации в виде суммы или 

разности одночленов. 

Умение решать комбинированные 

задачи  по теме. 

Развивать 

устную и 

письменную 

математичес

кую речь, 

комментиро

вать свои 

действия 

Уметь 

приводить 

подобные 

члены, 

упрощать 

алгебраическ

ие выражения 

Осознавать 

роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл 

учения 

Учебно-позна-

вательная 
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75   Параллельные 

прямые 
Знание : 

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая; названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником, 

уметь 

выделить 

основную и 

второстепен

ную инфор-

мацию. 

Видеть 

параллельные 

прямые в 

окружающем 

мире, знать 

основные 

понятия и 

правильно их 

применять. 

Уметь 

высказывать 

суждения, 

подкреплять 

их фактами, 

учитывать 

мнение 

одноклассни

ков 

Поисковая, 

учебно-позна-

вательная 

76   Сложение и 

вычитание 

одночленов 

Знание: 

-понятия «подобные члены», алгоритма 

сложения и вычитания одночленов; 

-приемов составления математической 

модели ситуации в виде суммы или 

разности одночленов. 

Умение решать комбинированные 

задачи  по теме. 

Развивать 

устную и 

письменную 

математичес

кую речь, 

комментиро

вать свои 

действия 

Уметь 

приводить 

подобные 

члены, 

упрощать 

алгебраическ

ие выражения 

Осознавать 

роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл 

учения 

Учебно-позна-

вательная 

77   Умножение 

одночленов 
Знание: 

-алгоритма умножения одночленов; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с одночленами. 

Умение создавать алгоритмы действий, 

использовать изученные приемы 

упрощения алгебраических выражений. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий  с 

одночленам

и 

Применять 

правило 

умножения 

одночленов в 

различных 

ситуациях. 

Учиться 

работать в 

команде, 

вступать в 

учебное 

взаимодейст

вие с 

учителем и 

учениками 

Учебно-позна-

вательная  

78   Признаки 

параллельности 

двух прямых  

Знание:  

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая; названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

-перевода текста  (формулировки ) 

признаков параллельности прямых в 

графический образ. 

Умение читать, записывать (в 

схематичном виде) признаки 

Структуриро

вать 

материал, 

понимать 

специфику 

математичес

кого языка и 

работы с 

математичес

кой 

Осваивать 

способы 

выявления 

параллельных 

прямых среди 

данных, 

доказывать 

свои предпо-

ложения о 

параллельнос

Уметь 

высказывать 

суждения, 

подкреплять 

их фактами, 

учитывать 

мнение 

одноклассни

ков 

Поисковая, 

учебно-позна-

вательная 
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параллельности прямых; передавать 

содержание прослушанного материала в 

сжатом виде (конспект). 

символикой. ти прямых с 

помощью 

изученных 

признаков 

79 

 

  Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

Знание: 

-алгоритма умножения одночленов, 

возведения одночлена в степень; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с одночленами. 

Умение создавать алгоритмы действий 

в действиях с одночленами. 

Классифи-

цировать 

материал, 

планировать 

свою работу 

Вырабатывать 

предметные 

действия по 

выполнению 

основных 

операций с 

одночленами 

Владеть 

навыками 

совместной 

деятельност

и, 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

каждого 

участника 

группы 

Учебно-позна-

вательная, 

рефлексивная 

 

 

80 

  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Знание:  

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая; названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

-перевода текста  (формулировки) 

признаков параллельности прямых в 

графический образ; 

- записи решения с помощью принятых 

обозначений. 

Умение читать, записывать (в 

схематичном виде) признаки 

параллельности прямых; проводить 

классификацию объектов 

(параллельные, непараллельные 

прямые)по заданным признакам. 

 Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навыки 

геометрическ

их 

построений 

для решения 

задач 

практическог

о содержания. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 

 

81 

 

 

  Деление 

одночлена на 

одночлен 

Знание: 

-алгоритма деления одночленов; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с одночленами. 

Выбирать 

действие в 

соответстви

и с 

Вырабатывать 

предметные 

действия по 

выполнению 

Владеть 

навыками 

совместной 

деятельност

Учебно-позна-

вательная, 

рефлексивная 
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Умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение, деление, 

возведение одночлена в натуральную 

степень . 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации 

основных 

операций с 

одночленами 

и, 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

каждого 

участника 

группы. 

82 

 

  Контрольная 

работа №6 

«Одночлен. 

Арифметические 

операции над 

одночленами» 

Знание: 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального выполнения 

задач. 

Умение решать комбинированные 

задачи с использованием нескольких 

алгоритмов, применять полученные 

знания в новой ситуации. 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей, 

самостоятел

ьно 

оценивать 

результат 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

оценивать 

свой выбор. 

Осознавать 

роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл 

учения 

Контрольно-

оценочная 

83   Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Знание:  

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая; названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

-перевода текста  (формулировки ) 

признаков параллельности прямых в 

графический образ. 

Умение читать, записывать (в 

схематичном виде) признаки 

параллельности прямых; передавать 

содержание прослушанного материала в 

сжатом виде (конспект). 

 Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навыки 

геометрическ

их 

построений 

для решения 

задач 

практическог

о содержания. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 

 

84 

  Многочлены. 

Стандартный вид 

многочлена. 

Знание: 

-понятий: многочлен, стандартный вид 

многочлена; 

-алгоритма приведения многочлена к 

стандартному виду; 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Уметь 

задавать 

уточняющие 

вопросы 

высказывать 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

Учебно-позна-

вательная 
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-приемов составления математической 

модели ситуации в виде многочлена. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

суждения, 

подтверждать 

их фактами. 

и. 

 

 

 

 

85 

  Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

Знание: 

-общего способа построения 

параллельных прямых; 

-построения параллельных прямых по 

выработанному алгоритму; 

-записи выполняемых действий с 

помощью принятых обозначений; 

-доказательства параллельности 

построенных прямых. 

Умение использовать соответствующие 

инструменты для решения 

практических задач, точно выполнять 

инструкции. 

Учитывать 

правило  в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения. 

Использовать 

поиск 

необходимой  

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве 

Познавательна

я 

 

86 

  Многочлены. 

Стандартный вид  

многочлена. 

Знание: 

-понятий: многочлен, стандартный вид 

многочлена; 

-алгоритма приведения многочлена к 

стандартному виду; 

-приемов составления математической 

модели ситуации в виде многочлена. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Уметь 

задавать 

уточняющие 

вопросы 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами. 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Учебно-позна-

вательная 

 

87 

  Многочлены. 

Стандартный вид  

многочлена. 

Знание: 

-понятий: многочлен, стандартный вид 

многочлена; 

-алгоритма приведения многочлена к 

стандартному виду; 

-приемов составления математической 

модели ситуации в виде многочлена. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Уметь 

задавать 

уточняющие 

вопросы 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их фактами. 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Учебно-позна-

вательная 

88 

 

  Зачет по теме 

«Признаки 

параллельности 

прямых» 

Знание: 

-признаков параллельности прямых и их 

доказательство; 

-построения параллельных прямых по 

выработанному алгоритму; 

Распределят

ь свою 

работу, 

оценить 

уровень 

Выполнять 

зачетные 

задания, 

работать по 

составленном

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

точки зре-

ния, подт-

Контрольно-

оценочная, 

поисковая 
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-способов решения задач по теме. 

Умение использовать соответствующие 

инструменты для решения 

практических задач, точно выполнять 

инструкции. 

владения 

материалом. 

у плану. верждать ее 

фактами. 

 

89 

  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Знание: 

-алгоритма сложения/вычитания 

многочленов; 

- приемов составления математической 

модели ситуации в виде суммы/ 

разности многочленов. 

Умение решать задачи по алгоритму 

Структуриро

вать знания , 

определять 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю. 

Владеть 

приемами 

сложения/выч

итания 

многочленов 

Осознавать 

роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл 

учения 

Репродуктивна

я 

 

90 

 

  Аксиома 

параллельных 
Знание 

-содержания основных понятий: 

аксиома, аксиоматический подход в 

геометрии, теорема, обратная данной, 

теорема-следствие. 

Умение различать факт, гипотезу,  

проводить доказательные рассуждения. 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Иметь пред-

ставление о 

понятиях: 

аксиома, 

аксиоматичес

кий подход в 

геометрии, 

теорема, 

обратная 

данной, 

теорема-

следствие. 

 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Учебно-позна-

вательная 

91 

 

  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Знание: 

-алгоритма сложения/вычитания 

многочленов; 

- приемов составления математической 

модели ситуации в виде суммы/ 

разности многочленов. 

Умение решать комбинированные 

задачи с использованием нескольких 

алгоритмов 

Структуриро

вать знания , 

определять 

основную и 

второстепен

ную 

информаци

ю. 

Владеть 

приемами 

сложения/выч

итания 

многочленов 

Осознавать 

роль 

ученика, 

осваивать 

личностный 

смысл 

учения 

Частично-

поисковая 

92   Умножение 

многочлена на 
Знание: 

-алгоритма умножения многочлена на 

Различать 

способ и 

Владеть 

общим 

Владеть 

навыками и 

Репродуктивна

я 
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одночлен одночлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами. 

Умение владеть навыками совместной 

деятельности в умножении многочлена 

на одночлен. 

результат 

действия 

приемом 

решения 

задачи 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

 

93 

  Теоремы об углах,  

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

-формулировки аксиомы параллельных 

прямых, следствий из аксиомы 

параллельных прямых, определения 

параллельных прямых на основе нового 

признака параллельности. 

Умение работать с готовыми 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, 

проводить классификацию объектов 

(углов, полученных при пересечении 

двух прямых) по заданным признакам. 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

Уметь 

находить 

углы, 

образованные 

двумя 

параллельным

и прямыми и 

секущей 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Практикум 

94   Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Знание: 

-алгоритма умножения многочлена на 

одночлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами. 

Умение владеть навыками совместной 

деятельности в умножении многочлена 

на одночлен. 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задачи 

Владеть 

навыками и 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

Репродуктивна

я 

95   Теоремы об углах,  

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Знание: 

-формулировки аксиомы параллельных 

прямых, следствий из аксиомы 

параллельных прямых, определения 

параллельных прямых на основе нового 

признака параллельности. 

Умение работать с готовыми 

графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, 

проводить классификацию объектов 

(углов, полученных при пересечении 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

Уметь 

находить 

углы, 

образованные 

двумя 

параллельным

и прямыми и 

секущей 

Приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Практикум 
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двух прямых) по заданным признакам. 

96 

 

  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Знание: 

-алгоритма умножения многочлена на 

многочлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами. 

Умение: 

-создавать алгоритмы деятельности; 

-упрощать алгебраические выражения с 

многочленами. 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивать 

результат 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач  

Владеть на-

выками сов-

местной дея-

тельности, 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

каждого 

Учебно-позна-

вательная 

97 

 

  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Знание: 

-алгоритма умножения многочлена на 

многочлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами; 

-решения уравнений с многочленами, 

решения текстовых задач, применять 

знания в новой ситуации. 

Умение : 

-решать уравнения с многочленами, 

текстовые задачи; 

-упрощать алгебраические выражения с 

многочленами. 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее  

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивать 

результат 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач 

Владеть на-

выками сов-

местной дея-

тельности, 

распределят

ь работу в 

группе, 

оценивать 

работу 

каждого 

Частично-

поисковая 

98 

 

  Теоремы об углах,  

образованных 

взаимно 

перпендикулярны

ми сторонами 

Знание : 

- определения и свойства углов с 

соответственно перпендикулярными 

сторонами; 

-способов решения задач на вычисление 

углов, образованных двумя взаимно 

перпендикулярными сторонами. 

Умение решать задачи по теме. 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

при выборе 

способа 

решения 

задачи 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач 

Контролиро

вать 

действия 

партнеров 

Частично-

поисковая 

99   Контрольная Знание: Выбирать Ориентироват Осознавать Контрольно-
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работа №7 

«Многочлен. 

Арифметические 

операции над 

многочленами» 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального решения задач 

по теме, в том числе повышенного 

уровня. 

Умение применять полученные знания 

в новой ситуации, использовать приемы 

рационального решения задач. 

способы 

решения 

задачи, 

самостоя-

тельно 

оценивать 

результат. 

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач 

роль учении-

ка, осваи-

вать лично-

стный смысл 

учения 

оценочная 

100   Контрольная 

работа №3 

«Параллельные 

прямые» 

Знание: 

-способов решения задач на вычисление 

углов, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей, 

углов со взаимно-перпендикулярными 

сторонами. 

Умение  применять изученные 

положения теории при  решении задач 

по теме 

Выбирать 

способы 

решения 

задачи, 

самостоя-

тельно 

оценивать 

результат. 

Планировать 

свою работу 

после выбора 

способа 

решения 

задачи 

Осознавать 

роль учении-

ка, осваи-

вать лично-

стный смысл 

учения 

Контрольно-

оценочная 

101   Формулы 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

-формул квадрата суммы, квадрата 

разности двух выражений; 

-приемов применения формул для 

упрощения выражений. 

Умение: применять формулы 

сокращенного умножения 

Учитывать 

изученные 

формулы 

при выборе 

способа 

решения 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы 

Учитывать 

разные 

мнения при 

выборе 

способа 

решения 

 

 

 

 

 

Частично-

поисковая 

 

 

102 

 
  Формулы 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

-формул квадрата суммы, квадрата 

разности двух выражений; 

-приемов применения формул для 

упрощения выражений. 

Умение: применять формулы 

сокращенного умножения в новой 

ситуации. 

Учитывать 

изученные 

формулы 

при выборе 

способа 

решения 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

Учитывать 

разные 

мнения при 

выборе 

способа 

решения 

 

 

 

 

Учебно-позна-

вательная 
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литературы  

103   Сумма углов 

треугольника 
Знание : 

-содержания основных понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол  треугольника, сумма 

углов треугольника; 

-теорем о сумме углов треугольника и 

внешнем угле  треугольника, способов 

их доказательства, алгоритмов решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, записи решений с 

помощью принятых обозначений. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций (измерение углов 

треугольника и вычисление их суммы), 

формулировать гипотезу исследования, 

понимать необходимость ее  проверки. 

Овладевать 

умением 

различать 

факт, 

гипотезу, 

проводить 

доказательн

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

исследовате

льских задач 

на 

выявление 

соотношени

й сторон и 

углов в 

треугольник

е 

Формировать  

умения 

применять 

полученные 

знания в 

учебной 

деятельности, 

проводить 

доказательны

е  

рассуждения 

при 

обосновании 

свих 

действий. 

Аргументи-

рованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы, 

участвовать 

в диалоге. 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 

104   Формулы 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

-формулы разности квадратов двух 

выражений; 

-приемов применения формул для 

упрощения выражений. 

Умение: применять решать задания по 

алгоритму. 

Учитывать 

изученные 

формулы 

при выборе 

способа 

решения 

Понимать 

необходимост

ь применения 

формул 

сокращенного 

умножения, 

овладеть 

способом 

доказательств

а формул. 

Учитывать 

разные 

мнения при 

выборе 

способа 

решения 

 

 

 

 

 

Учебно-позна-

вательная 

105   Сумма углов 

треугольника 
Знание : 

-содержания основных понятий: 

внутренний угол треугольника, 

внешний угол  треугольника, сумма 

углов треугольника; 

Овладевать 

умением 

различать 

факт, 

гипотезу, 

Формировать  

умения 

применять 

полученные 

знания в 

Аргументи-

рованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы, 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 
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-теорем о сумме углов треугольника и 

внешнем угле  треугольника, способов 

их доказательства, алгоритмов решения 

задач на нахождение углов 

треугольника, записи решений с 

помощью принятых обозначений. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций (измерение углов 

треугольника и вычисление их суммы), 

формулировать гипотезу исследования, 

понимать необходимость ее  проверки. 

проводить 

доказательн

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

исследовате

льских задач 

на 

выявление 

соотношени

й сторон и 

углов в 

треугольник

е 

учебной 

деятельности, 

проводить 

доказательны

е  

рассуждения 

при 

обосновании 

свих 

действий. 

участвовать 

в диалоге. 

106   Формулы 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

-формулы разности квадратов двух 

выражений; 

-приемов применения формул для 

упрощения выражений. 

Умение: применять решать задания по 

алгоритму. 

Учитывать 

изученные 

формулы 

при выборе 

способа 

решения 

Понимать 

необходимост

ь применения 

формул 

сокращенного 

умножения, 

овладеть 

способом 

доказательств

а формул. 

Учитывать 

разные 

мнения при 

выборе 

способа 

решения 

 

 

 

 

 

Учебно-позна-

вательная 

107   Формулы 

сокращенного 

умножения 

Знание : 

-формул суммы и разности кубов двух 

выражений; 

- приемов применения формул для 

упрощения алгебраических выражений. 

Умение применять формулы для 

упрощения выражений, слышать и 

слушать мнения одноклассников при 

обсуждении способов решения задач. 

 

Задавать 

уточняющие 

вопросы, 

высказывать 

суждения, 

подтверждат

ь их 

фактами  

Самостоятель

но вывести 

формулы 

суммы и 

разности 

кубов двух 

выражений; 

 

Владеть 

навыками 

совместной 

деятельност

и, оценивать 

работу 

одноклассни

ков 

Учебно-позна-

вательная 

Поисковая,  
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108   Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Знание : 

- содержания ключевых понятий: угол, 

противолежащий стороне, неравенство 

треугольников; 

-теорем о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, их 

доказательства    и способов 

применения при решении задач. 

Умение: 

-составлять конспект математического  

текста выделять главное, 

формулировать определения по 

описанию математических объектов; 

-осуществлять перевод понятий из 

печатного (текст) в графический образ ( 

чертеж). 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и 

Объяснитель-

но-иллюст-

ративная 

109   Деление 

многочлена на 

одночлен 

Знание: 

-алгоритма деления многочлена на 

одночлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами. 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности. 

Учиться 

планировать 

и осущест-

влять алго-

ритмическу

ю деятель-

ность 

Освоить 

способ 

выполнения 

деления 

многочлена 

на одночлен 

Участие в 

диалоге, 

отстаивание 

своей точки 

зрения 

Учебно-позна-

вательная 

110   Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Знание : 

- содержания ключевых понятий: угол, 

противолежащий стороне, неравенство 

треугольников; 

-теорем о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, их 

доказательства    и способов 

применения при решении задач. 

Умение : приводить примеры вступать 

в речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать 

работы других. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме.  

Контролиро

вать 

действия 

партнеров 

Практикум 

111   Деление 

многочлена на 
Знание: 

-алгоритма деления многочлена на 

Выбирать 

способы 

Освоить 

способ 

Участие в 

диалоге, 

Учебно-позна-

вательная 
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одночлен одночлен; 

-приемов упрощения алгебраических 

выражений с многочленами. 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности, применять их при 

упрощении выражений. 

решения 

задачи, 

самостоя-

тельно 

оценивать 

результат 

выполнения 

деления 

многочлена 

на одночлен 

отстаивание 

своей точки 

зрения 

112   Контрольная 

работа №8 

«Многочлены. 

Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Знание: 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального выполнения 

задач темы, решения задач 

повышенного уровня сложности. 

Умение решать задачи по алгоритму, 

применять полученные знания в новой 

ситуации, использовать приемы 

рационального решения заданий. 

Выбирать 

способы 

решения 

задачи, 

самостоя-

тельно 

оценивать 

результат 

Ориентирова-

ться в 

разнообразии 

способов 

решения 

заданий 

Осознавать 

роль учени-

ка, осваи-

вать лично-

стный смысл 

учения 

Контрольно-

оценочная 

113 

 
  Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Знание : 

- содержания ключевых понятий: угол, 

противолежащий стороне, неравенство 

треугольников; 

-теорем о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, их 

доказательства    и способов 

применения при решении задач. 

Умение: приводить примеры вступать в 

речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать 

работы других. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме.  

Контролиро

вать 

действия 

партнеров 

Познавательна

я , информа-

ционно-

коммуникацио

нная 
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114   Что такое 

разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

Знание: 

-алгоритма вынесения общего 

множителя за скобки; 

-приемов применения способа 

вынесения общего множителя за скобки 

для упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

 

Планировать 

и контроли-

ровать  

способы 

решения 

Понимать не-

обходимость 

разложения 

многочленов 

на множи-

тели. 

Осваивать  

способы 

разложения 

многочлена 

на 

множители. 

Владеть 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебно-позна-

вательная, 

репродуктивна

я 

115   Контрольная 

работа №4 

«Сумма углов 

треугольника» 

Знание:  

- содержания ключевых понятий: угол, 

противолежащий стороне, неравенство 

треугольников; 

-теорем о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, их 

доказательства    и способов 

применения при решении задач. 

Умение применять полученные знания 

по теме. 

Планировать 

и контроли-

ровать  

способы 

решения 

Выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами, 

самостоятель

но оценивать 

результат 

Осознавать 

роль учени-

ка, осваи-

вать лично-

стный смысл 

учения 

Контрольно-

оценочная 

116 

 
  Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Знание: 

-алгоритма вынесения общего 

множителя за скобки; 

-приемов применения способа 

вынесения общего множителя за скобки 

для упрощения вычислений, решения 

уравнений. 

Умение решать задачи по алгоритму. 

 

Планировать 

и контроли-

ровать  

способы 

решения 

Понимать не-

обходимость 

разложения 

многочленов 

на множи-

тели. 

Осваивать  

способы 

разложения 

многочлена 

на 

множители. 

Владеть 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебно-позна-

вательная, 

репродуктивна

я 

117   Способ 

группировки 
Знание: 

-области применения разложение 

многочлена на множители; 

Учитывать 

правило в 

планировани

Строить 

речевое 

высказывание 

Владеть 

приемами 

учебного 

Информацион

но-коммуни-

кационная 
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-приемов применения  способа 

группировки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Умение решать задачи по алгоритму.  

и и контроле 

способа 

решения. 

в устной и 

письменной 

форме. 

сотрудничес

тва 

118   Прямоугольные 

треугольники 
Знание : 

-основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство прямоугольного 

треугольника с острым углом в 30 

градусов; 

-доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

применения их при решении поисковых 

задач. 

Умение: проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач на 

выявление соотношений углов 

прямоугольного треугольника. 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Учебно-позна-

вательная  

119   Способ 

группировки 
Знание: 

-алгоритма разложения  многочлена на 

множители способом группировки; 

-приемов применения  способа 

группировки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Умение решать задачи по алгоритму, 

применять рациональные способы 

решения.  

Учитывать 

правило в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Владеть 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

Информацион

но-коммуни-

кационная 

120   Прямоугольные 

треугольники 
Знание : 

-основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство прямоугольного 

треугольника с острым углом в 30 

градусов; 

-доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 
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применения их при решении поисковых 

задач. 

-доказательств признаков равенства 

прямоугольных треугольников, 

способов решения задач на 

доказательство равенства  

прямоугольных треугольников, записи 

доказательства с помощью специальной 

символики. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций (сравнение 

прямоугольных треугольников), 

представлять результаты своего мини-

исследования,  выбирать 

соответствующий признак для 

сравнения. 
121 

 
  Способ 

группировки 
Знание: 

-алгоритма разложения  многочлена на 

множители способом группировки; 

-приемов применения  способа 

группировки для упрощения 

вычислений, решения уравнений. 

Умение решать задачи по алгоритму, 

применять рациональные способы 

решения.  

Учитывать 

правило в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения. 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Владеть 

приемами 

учебного 

сотрудничес

тва 

Информацион

но-коммуни-

кационная 

122   Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

-формул разности квадратов, суммы и 

разности кубов; 

-приемов применения формул для 

разложения многочлена на множители. 

Умение: 

-создавать алгоритм деятельности; 

-решать задачи на разложение 

многочлена на множители с 

использованием формул сокращенного 

умножения.  

Овладевать 

умением 

применять 

знания в 

незнакомой 

ситуации 

Участвовать в 

выработке 

алгоритма 

применения 

формул 

сокращенного 

умножения к 

разложению 

многочлена 

на 

множители. 

Владеть 

навыками 

совместной 

работы, 

оценивать 

работу 

одноклассни

ков. 

Учебно-

познавательна

я, 

рефлексивная 

123 

 
  Прямоугольные Знание : Различать Проводить Договариват Познавательна



 58 

треугольники -основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство прямоугольного 

треугольника с острым углом в 30 

градусов; 

-доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

применения их при решении поисковых 

задач. 

-доказательств признаков равенства 

прямоугольных треугольников, 

способов решения задач на 

доказательство равенства  

прямоугольных треугольников, записи 

доказательства с помощью специальной 

символики. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций (сравнение 

прямоугольных треугольников), 

представлять результаты своего мини-

исследования,  выбирать 

соответствующий признак для 

сравнения. 

способ и 

результат 

действия. 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 

124 

 

 

  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

- формул квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений 

-приемов применения формул для 

разложения многочлена на множители 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначной 

и 

неоднозначно

й ситуациях. 

Взаимодейст

вовать в 

группе. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

125 

 
  Прямоугольные 

треугольники 
Знание : 

-основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, свойство острых углов 

треугольника, свойство прямоугольного 

треугольника с острым углом в 30 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Познавательна

я, информа-

ционно-

коммуникацио

нная 
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градусов; 

-доказательство свойств 

прямоугольного треугольника, 

применения их при решении поисковых 

задач. 

-доказательств признаков равенства 

прямоугольных треугольников, 

способов решения задач на 

доказательство равенства  

прямоугольных треугольников, записи 

доказательства с помощью специальной 

символики. 

Умение: проводить исследование 

несложных ситуаций (сравнение 

прямоугольных треугольников), 

представлять результаты своего мини-

исследования,  выбирать 

соответствующий признак для 

сравнения. 

деятельност

и. 

126 

 
  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения 

Знание: 

- формул сокращенного умножения; 

-приемов применения формул для 

разложения многочлена на множители 

Умение создавать алгоритмы 

деятельности. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначной 

и 

неоднозначно

й ситуациях. 

Взаимодейст

вовать в 

группе. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

127 

 
  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинаций 

различных 

приемов 

Знание: 

- способов разложения многочлена на 

множители, формул сокращенного 

умножения; 

-приемов комбинации различных 

способов для разложения многочленов 

на множители. 

Умение: 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-использовать рациональные приемы 

Осваивать 

культуру 

работы с 

различными 

источниками 

учебной 

информации

. 

Ориентироват

ься на 

разнообразие 

приемов 

решения 

задач.  

Взаимодейст

вовать в 

группе. 

Компетентнос

тно-ориенти-

рованная,репр

одуктивная 
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решения задач. 

128 

 
  Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Знание: 

-основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

-доказательств признаков равенства 

прямоугольных треугольников, 

способов решения задач на 

доказательство равенства 

прямоугольных треугольников, записи 

доказательств с помощью специальной 

символики. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов, проводить доказательные 

рассуждения . 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач.  

 

Приходить к 

общему 

решению в 

ходе 

совместной 

деятельност

и. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

 

129 
  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинаций 

различных 

приемов 

Знание: 

- способов разложения многочлена на 

множители, формул сокращенного 

умножения; 

-приемов комбинации различных 

способов для разложения многочленов 

на множители. 

Умение: 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-использовать рациональные приемы 

решения задач. 

Осваивать 

культуру 

работы с 

различными 

источниками 

учебной 

информации

. 

Ориентироват

ься на 

разнообразие 

приемов 

решения 

задач.  

Взаимодейст

вовать в 

группе. 

Компетентнос

тно-ориенти-

рованная,репр

одуктивная 

130 

 
  Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Знание: 

-основных понятий темы: 

прямоугольный треугольник, катет, 

гипотенуза, признаки равенства 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

Приходить к 

общему 

решению в 

ходе 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 
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прямоугольных треугольников; 

-доказательств признаков равенства 

прямоугольных треугольников, 

способов решения задач на 

доказательство равенства 

прямоугольных треугольников, записи 

доказательств с помощью специальной 

символики. 

Умение : переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов, проводить доказательные 

рассуждения . 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

характера 

сделанных 

ошибок. 

задач.  

 

совместной 

деятельност

и. 

131 

 
  Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью 

комбинаций 

различных 

приемов 

Знание: 

- способов разложения многочлена на 

множители, формул сокращенного 

умножения; 

-приемов комбинации различных 

способов для разложения многочленов 

на множители. 

Умение: 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-использовать рациональные приемы 

решения задач. 

Осваивать 

культуру 

работы с 

различными 

источниками 

учебной 

информации

. 

Ориентироват

ься на 

разнообразие 

приемов 

решения 

задач.  

Взаимодейст

вовать в 

группе. 

Компетентнос

тно-ориенти-

рованная, 

частично - 

поисковая 

132   Контрольная 

работа №9 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 

Знание : 

-основных понятий темы; 

 -приемов комбинации различных 

способов для разложения многочленов 

на множители.  

Умение: 

-применять полученные знания в новой 

ситуации; 

-использовать рациональные приемы 

решения задач 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий. 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначной 

и 

неоднозначно

й ситуациях. 

Осознавать 

роль учени-

ка, осваи-

вать лично-

стный смысл 

учения 

Контрольно-

оценочная 
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133   Расстояние от 

точки до прямой 
Знание:  

-основных понятий темы: 

перпендикуляр, расстояние от точки до 

прямой, расстояние между 

параллельными прямыми; 

-способов действий по нахождению 

(построению) расстояния от данной 

точки до прямой и между 

параллельными прямыми. 

Умение: составлять конспект 

математического текста, выделять 

главное, формулировать определения по 

описанию математических объектов; 

- осуществлять перевод понятий из 

текстовой формы в графическую.  

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником. 

Учебно-позна-

вательная 

134   Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Знание: 

-понятия алгебраическая дробь, 

алгоритма сокращения дробей. 

Умение: 

-решать комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации;  

-использовать приемы рационального 

решения задач. 

Контролиро

вать 

способы 

решения 

задач. 

Ориенттиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Информацион

ная –комму-

никационная, 

репродуктивна

я 

 

135 
  Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Знание:  

-основных понятий темы: 

перпендикуляр, расстояние от точки до 

прямой, расстояние между 

параллельными прямыми; 

-способов действий по нахождению 

(построению) расстояния от данной 

точки до прямой и между 

параллельными прямыми. 

Умение: составлять конспект 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

Осваивать 

культуру 

работы с 

учебником. 

Учебно-позна-

вательная 
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математического текста, выделять 

главное, формулировать определения по 

описанию математических объектов; 

- осуществлять перевод понятий из 

текстовой формы в графическую.  

построений. 

136   Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Знание: 

-понятия алгебраическая дробь, 

алгоритма сокращения дробей. 

Умение: 

-решать комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации;  

-использовать приемы рационального 

решения задач. 

Контролиро

вать 

способы 

решения 

задач. 

Ориенттиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Частично-

поисковая 

137   Сокращение 

алгебраических 

дробей 

Знание: 

-понятия алгебраическая дробь, 

алгоритма сокращения дробей. 

Умение: 

-решать комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов; 

-применять полученные знания в новой 

ситуации;  

-использовать приемы рационального 

решения задач. 

Контролиро

вать 

способы 

решения 

задач. 

Ориенттиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и. 

Частично-

поисковая 

138   Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Знание : 

-основных понятий темы: треугольник, 

равный данному, признаки равенства 

треугольников, задачи на построение. 

Умение: на примере построения 

треугольника по заданным элементам 

грамотно выполнять предписания и 

инструкции. 

Выбирать 

действие в 

соответстви

и 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

самостоятел

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

Учитывать 

разные 

мнения при 

определении 

способа 

решения 

задач, 

владеет 

навыками 

учебного 

Частично-

поисковая 
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ьно 

оценивать 

результат. 

построений. сотрудничес

тва. 

139   Тождества Знание: 

 -понятия  тождества, тождественно 

равных выражений, тождественного 

преобразования. 

Умение доказывать простейшие 

тождества, рассуждать, обобщать, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника, вести диалог 

Аргументи-

рованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы. 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Рассуждать, 

обобщать, 

аргументиро

вано 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

вести диалог 

Учебно-

познавательна

я,  

140   Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Знание : 

-основных понятий темы: треугольник, 

равный данному, признаки равенства 

треугольников, задачи на построение. 

Умение: на примере построения 

треугольника по заданным элементам 

грамотно выполнять предписания и 

инструкции. 

Выбирать 

действие в 

соответстви

и 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивать 

результат. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений. 

Учитывать 

разные 

мнения при 

определении 

способа 

решения 

задач, 

владеет 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Частично-

поисковая 

141   Тождества Знание: 

- понятия  тождества, тождественно 

равных выражений, тождественного 

преобразования. 

Умение  доказывать простейшие 

тождества,  

Аргументи-

рованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы. 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач. 

Рассуждать, 

обобщать, 

аргументиро

вано 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

вести диалог 

Учебно-

познавательна

я,  

142   Контрольная 

работа №10 

«Сокращение 

дробей. 

Разложение 

Знание основных понятий темы. 

Умение : 

- раскладывать многочлены на 

множители различными способами; 

-доказывать тождества, используя 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу. 

Контрольно-

оценочная 
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многочлена на 

множители» 

возможности применять знания в новой 

ситуации. 

задач. 

143   Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

Знание: 

-основных понятий темы: сумма углов 

треугольника, свойство внешнего угла 

треугольника, неравенство 

треугольника, прямоугольный 

треугольник и его элементы, свойство 

острых углов прямоугольного 

треугольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

-способов решения поисковых задач на 

соотношение сторон и углов в 

треугольнике, на построение 

треугольников. 

Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов, проводить доказательные 

рассуждения . 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

при решении 

задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использовани

ем учебной 

литературы. 

Учитывать 

разные 

мнения при 

выборе 

способов 

решения 

задач. 

Познаватель-

ная, информа-

ционно-ком-

муникационна

я. 

144   Функция у=х2 и ее 

график 
Знание: 

-алгоритма построения графика 

функции  у=х2; 

-приемов чтения графика;  

-приемов решения уравнений и задач 

с помощью графиков. 

Умение переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую.
 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений, 

применять 

знания на 

практике  

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

взаимодейст

вия.  

Проблемное 

изложение,ком

петентностно-

ориентирован-

ная 

145   Контрольная 

работа №5 

«Соотношения 

Знание: основных понятий темы. 

 Умение: переводить текстовую 

информацию в графический образ и 

Оценивать 

правильност

ь 

Классифицир

овать 

материал, 

Приводить 

аргументы в 

пользу своей 

Контрольно-

оценочная 
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между сторонами 

и углами 

треугольника»» 

математическую модель, решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов, проводить доказательные 

рассуждения . 

выполнения 

действий. 

планировать 

свою работу 

при решении 

задач. 

точки 

зрения. 

146   Функция у=х2  и 

ее график 
Знание: 

-алгоритма построения графика 

функции  у=х2; 

-приемов чтения графика;  

-приемов решения уравнений и задач с 

помощью графиков. 

Умение переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую.
 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений, 

применять 

знания на 

практике  

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного. 

взаимодейст

вия.  

Проблемное 

изложение,ком

петентностно-

ориентирован-

ная 

147   Графическое 

решение 

уравнений 

Знание: 

-алгоритма графического решения 

уравнений; 

-способа распознавания уравнений, 

имеющих конечное количество 

решений, множество решений, не 

имеющих решения. 

Умение решать комбинированные 

задачи, применять полученные знания в 

новой ситуации, 
переводить 

информацию из одной знаковой системы 

в другую.
 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений, 

применять 

знания на 

практике  

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

148   Повторение. 

Простейшие 

фигуры 

планиметрии: 

прямая, луч, 

отрезок, угол. 

Знание : 

-основных понятий: прямая, луч, 

отрезок, перпендикулярные прямые, 

градусная мера угла, измерения их 

величины с помощью транспортира , 

записи измерений с помощью принятых 

обозначений, построения углов 

Структуриро

вать знания, 

выделять 

основную и 

второстепен

ную инфор-

мацию. 

Владеть 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

Исследователь

ская, 

частично-

поисковая. 
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заданной величины, определения вида 

угла, применения свойств смежных и 

вертикальных углов. 

Умение: проводить исследования 

несложных ситуаций( сравнение углов 

методом наложения и с помощью 

измерений), представлять результаты 

своего мини-исследования , овладевать 

измерительными навыками. 

сотрудничес

тва. 

149   Графическое 

решение 

уравнений 

Знание: 

-алгоритма графического решения 

уравнений; 

-способа распознавания уравнений, 

имеющих конечное количество 

решений, множество решений, не 

имеющих решения. 

Умение решать комбинированные 

задачи, применять полученные знания в 

новой ситуации, 
переводить 

информацию из одной знаковой системы 

в другую.
 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

в действие 

после его 

завершения 

на основе 

учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений, 

применять 

знания на 

практике  

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

150   Повторение. 

Треугольники 
Знание: 

-Основных понятий темы : треугольник, 

равнобедренный, прямоугольный, 

равносторонний треугольник, признаки 

равенства треугольников; 

- применение признаков равенства для 

выявления равных треугольников, 

определения вида данного 

треугольника, способов решения задач 

на сумму углов треугольника. 

Умение: переводить текстовую 

информацию  в графический образ и 

математическую модель; решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

Различать 

способ и 

результат 

действий. 

Применять 

знания теории 

при решении 

практико-

ориентирован

ных задач. 

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 
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алгоритмов. 

151   Что означает в 

математике 

запись у =  f(х) 

Знание: 

- понятий: кусочно-заданная функция,  

область определения функции,  

непрерывная функция,  точка разрыва. 

Умение: 

- строить график кусочно-заданной 

функции, находить область определения 

функции; 

-по графику описывать геометрические 

свойства прямой, параболы; 

 

Применять 

полученные 

знания в 

новой 

ситуации, 

использоват

ь 

рациональн

ые приемы 

решения 

задач. 

Работать по 

заданному 

алгоритму, 

доказывать 

правильность 

решения с 

помощью 

аргументов 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного. 

взаимодейст

вия. 

Учебно- 

позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

152   Что означает в 

математике 

запись у =  f(х) 

153   Повторение 

Треугольники 
Знание: 

-Основных понятий темы : треугольник, 

равнобедренный, прямоугольный, 

равносторонний треугольник, признаки 

равенства треугольников; 

- применение признаков равенства для 

выявления равных треугольников, 

определения вида данного 

треугольника, способов решения задач 

на сумму углов треугольника. 

Умение: переводить текстовую 

информацию  в графический образ и 

математическую модель; решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов. 

Различать 

способ и 

результат 

действий. 

Применять 

знания теории 

при решении 

практико-

ориентирован

ных задач. 

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

154   Контрольная 

работа №11 

«Функция у=х2 » 

Знание: 

-основных понятий темы; 

-приемов рационального решения задач. 

Умение применять полученные знания 

в новой ситуации; использовать 

рациональные приемы решения задач. 

Самоконтро

ль знаний. 

Применять 

навыки 

геометрическ

их 

построений, 

чтения 

графиков. 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

Контрольно-

оценочная 

155   Повторение. 

Треугольники 
Знание: 

-Основных понятий темы : треугольник, 

Различать 

способ и 

Применять 

знания теории 

Уважать 

мнение 

Учебно-позна-

вательная, 
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равнобедренный, прямоугольный, 

равносторонний треугольник, признаки 

равенства треугольников; 

- применение признаков равенства для 

выявления равных треугольников, 

определения вида данного 

треугольника, способов решения задач 

на сумму углов треугольника. 

Умение: переводить текстовую 

информацию  в графический образ и 

математическую модель; решать 

комбинированные задачи с 

использованием нескольких 

алгоритмов. 

результат 

действий. 

при решении 

практико-

ориентирован

ных задач. 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения. 

частично-

поисковая 

156   Данные и ряды 

данных.Упорядоч

енные ряды 

данных. Таблица 

распределения. 

Знание: типов основных 

комбинаторных задач. 

Умение: 

-проводить несложные доказательства; 

-получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных 

утверждений. 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректиров

ать план. 

Учиться 

систематизир

овать 

материал, 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного. 

взаимодейст

вия. 

Учебно-позна-

вательная, 

частично-

поисковая 

 

157 
  Нечисловые ряды 

данных. 

Составления 

таблиц 

распределений 

без 

упорядочивания 

данных. 

Знание: алгоритма составления таблиц, 

диаграмм. 

Умение:  

-извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

диаграммах, графиках; 

-составлять таблицы, диаграммы. 

Структуриро

вать знания, 

определять 

основную  и 

второстепен

ную инфор-

мацию 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и неодно-

значных 

ситуациях 

Учитывать  

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения 

Частично-

поисковая 

 

158 
  Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Знание: 

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия на 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач. 

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

Познавательна

я, информа-

ционно- 

коммуникацио

нная 
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-накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, определения 

параллельных прямых на основе 

признаков параллельности. 

Умение: работать с предметными, 

знаковыми и графическими моделями 

для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить 

классификацию объектов 

(параллельные или не параллельные 

прямые) по заданным признакам. 

уровне 

адекватной 

оценки. 

способа 

решения 

159   Частота 

результата. 

Таблица 

распределения 

частот. 

Знание: алгоритма составления таблиц, 

диаграмм. 

Умение:  

-извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

диаграммах, графиках; 

-составлять таблицы, диаграммы. 

Структуриро

вать знания, 

определять 

основную  и 

второстепен

ную инфор-

мацию 

Осуществлять 

выбор 

действий в 

однозначных 

и неодно-

значных 

ситуациях 

Учитывать  

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения 

Частично-

поисковая 

 

160 
  Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Знание: 

-основных понятий темы: параллельные 

прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых секущей; 

-накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, определения 

параллельных прямых на основе 

признаков параллельности. 

Умение: работать с предметными, 

знаковыми и графическими моделями 

для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить 

классификацию объектов 

(параллельные или не параллельные 

прямые) по заданным признакам. 

Оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

оценки. 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач. 

Уважать 

мнение 

одноклассни

ков при 

выборе 

способа 

решения 

Познавательна

я, информа-

ционно- 

коммуникацио

нная 

161 

 
  Процентные 

частоты. 

Знание: типов основных 

комбинаторных задач. 

Умение: 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

Уметь 

систематизир

овать, 

Вступать в 

учебное 

общение, 

Учебно-позна-

вательная 
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-проводить несложные доказательства; 

-получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных 

утверждений. 

целью, 

корректиров

ать план. 

выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного. 

взаимодейст

вия. 
162   Повторение. 

Математическое 

моделирование 

при решении 

текстовых задач. 

Знание: приемов составления задачи по 

данной математической модели. 

Умение : 

-составлять математическую модель 

ситуации. 

Работать по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректиров

ать план. 

Применять 

знания для 

решения 

задач 

практическог

о характера. 

Владеть 

навыками 

совместной 

деятельност

и, оценивать 

работу 

одноклассни

ков. 

Поисковая,  

учебно- позна-

вательная 

163 

 
  Задачи на 

построение 
Знание : 

-основных понятий темы: треугольник, 

равный данному, признаки равенства 

треугольников, виды задач на 

построение. 

Умение: на примерах решения 

основных задач на построение  по 

аданным элементам грамотно 

выполнять предписания и инструкции. 

Выбирать 

действие в 

соответстви

и 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

самостоятел

ьно 

оценивать 

результат. 

Проводить 

сравнение, 

классификаци

ю по 

заданным 

критериям. 

Приобретать 

навык 

геометрическ

их 

построений. 

Учитывать 

разные 

мнения при 

определении 

способа 

решения 

задач, 

владеет 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Частично-

поисковая 

 

164 
  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Решение 

уравнений. 

Знание:  

- основных понятий темы, алгоритмов 

основных операций над одночленами и 

многочленами; 

-приемов рациональных действий с 

одночленами и многочленами; 

-свойств равносильности уравнений. 

Умение использовать рациональные 

приемы решения задач и уравнений. 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач, искать 

рациональные 

способы 

решения. 

Вступать в 

учебное 

общение, 

владеть 

приемами и 

навыками 

учебного. 

взаимодейст

вия 

Поисковая 

165 

 
  Подготовка к Знание: Выбирать Применять Учитывать  Репродуктивна
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контрольной 

работе. Зачет по 

теме 

«Треугольники. 

Параллельные 

прямые» 

-основных понятий курса геометрии 7 

класса; 

-способов решения задач по всему 

курсу предмета. 

 Умение: оценивать уровень овладения 

материалом. 

действие в 

соответстви

и 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации 

знания для 

решения 

задач 

практическог

о характера 

мнение 

одноклассни

ков в  

учебной 

дискуссии. 

я, поисковая 

166   Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Знание: 

-этапов составления системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными по условию задачи; 

-приемов определения рациональных 

способов решения данной системы; 

- приемов конструирования реальной 

ситуации по данной математической 

модели в виде системы уравнений. 

Умение: применять различные способы 

решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными . 

Формироват

ь понимание 

возможност

и исполь-

зования 

приобретенн

ых знаний  и 

умений в 

практическо

й деятель-

ности и 

повседневно

й жизни 

Ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

решения 

задач  

Аргументир

ованно 

отвечать на 

поставленны

е вопросы, 

участвовать 

в диалоге. 

Поисковая, 

учебно-

познавательна

я 

 

167   Итоговая 

контрольная 

работа по алгебре 

Знание: приемов рационального 

выполнения заданий, основных понятий 

курса. 

Умение: 

-решать задачи по алгоритму; 

- применять полученные знания в новой 

ситуации. 

Самоконтро

ль, оценива-

ние дейст-

вий при 

выполнении 

заданий 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач. 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

Контрольно- 

оценочная 

 

168 
  Итоговая 

контрольная 

работа №6 по 

геометрии 

Знание: приемов рационального 

выполнения заданий, основных понятий 

курса. 

Умение: 

-решать задачи по алгоритму; 

- применять полученные знания в новой 

ситуации. 

Самоконтро

ль, оценива-

ние 

действий 

при 

выполнении 

заданий 

Владеть 

общими 

приемами 

решения 

задач. 

Классифици

ровать 

материал, 

планировать 

свою работу 

Контрольно- 

оценочная 

. 

169 

 

  Обобщающий 

урок. Работа над 

Умение анализировать допущенные 

ошибки, находить способ их 

Сравнение 

полученных 

Уметь 

задавать 

Владеть 

приемами и 

Учебно-позна-

вательная 
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ошибками преодоления. результатов 

с учебной 

задачей. 

уточняющие 

вопросы, 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их  фактами. 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 

 

170 

 

  Обобщающий 

урок. Работа над 

ошибками 

Умение анализировать допущенные 

ошибки, находить способ их 

преодоления. 

Сравнение 

полученных 

результатов 

с учебной 

задачей. 

Уметь 

задавать 

уточняющие 

вопросы, 

высказывать 

суждения, 

подтверждать 

их  фактами. 

Владеть 

приемами и 

навыками 

учебного 

сотрудничес

тва. 

Учебно-позна-

вательная 

 

ННооррммыы  ооццееннккии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ооббууччааюющщииххссяя.. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 
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 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

